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I. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1.
Настоящ ий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующ им социально-трудовые отнош ения в М униципальном бюджетном
дош кольном образовательном учреж дении детского сада общ еразвиваю щего
вида с приоритетным осущ ествлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников № 3 «Ласточка».
1.2. Основой для заклю чения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Ф едерации (далее - ТК РФ);
Ф едеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Ф едерации»;
Отраслевое соглаш ение по организациям, находящ имся в ведении
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации;
Кузбасским региональны м соглаш ением между Ф едерацией профсоюзных
организаций Кузбасса К оллегией А дминистрации Кемеровской области и
работодателями Кемеровской области;
Отраслевым соглаш ением
по организациям, находящ имся в ведении
Департамента образования и науки Кемеровской области;
Территориальным соглашением.
1.3. Коллективный договор заклю чен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению
дополнительны х
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот и преимущ еств для работников, а также по
созданию более благоприятны х условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содерж ащ ими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной
организации Головиной Натальи Владимировны (далее - работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя - первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной
организации (далее - вы борный орган первичной профсою зной организации)
Солобуевой М аргариты Ивановны.
1.4. Действие настоящ его коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после
его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
образовательной
организации,
реорганизации
в форме
преобразования, а такж е расторж ения трудового договора с руководителем
Заведующая
П редседатель Г1К
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ооразовательнои организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене ф ормы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующ его на
срок до трех лет, которое осущ ествляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общ его собрания работников в
установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимы е изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудш ать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями преж него коллективного договора.
1.11.
Контроль
за
ходом
выполнения
коллективного
договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующ ими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общ ем собрании работников не
реже одного раза в год.
1.13. Л окальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие
нормы
трудового
права,
являю щ иеся
приложением
к
коллективному договору, принимаю тся по согласованию с выборным органом
первичной профсою зной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящ ий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания и действует по январь 2018 год включительно.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮ ЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.
Стороны договорились, что:
2.1.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовы м договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действую щ им трудовым
законодательством.
Заведующая
Председатель ПК

2.2.

Работодатель обязуется:
2.2.1. Заклю чать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каж дый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальны м и нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись с приним аем ы м и впоследствии локальными нормативными актами,
непосредственно связанны ми с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При вклю чении в трудовой договор дополнительны х условий не
допускать ухудш ения полож ения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовы м законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содерж ащ им и нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящ им коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать конкретный объем
нагрузки
педагогического работника, который мож ет быть изменен только по
соглашению
сторон
трудового
договора,
за
исклю чением
случаев,
предусмотренных законодательством.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заклю чать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ГК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имею щ их первую или
высшую квалификационную категорию, а такж е ранее успеш но прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оф ормлять
изменения условий трудового
договора
путем
заключения дополнительны х соглаш ений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заклю ченного меж ду работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению
сторон
трудового
договора,
за
исклю чением
случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.-*
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренны х частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщ ать вы борном у органу первичной профсою зной организации
Завед у ю щ ая ,
П редседатель ПК
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в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствую щ их мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возмож ном расторж ении трудовы х договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников - такж е соответственно не позднее, чем за три месяца.
При этом увольнение считается массовым в следую щ их случаях:
ликвидация организации с численностью работаю щ их 15 и более человек;
сокращение численности или ш тата работников в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающ их
в
связи с ликвидацией организации либо сокращ ением численности или штата
в течение 30 календарных дней;
увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в
организации.
2.2.8. О беспечить преимущ ественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью груда и
квалификацией. Кроме перечисленны х в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущ ественное право на оставление
на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
- проработавш ие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитываю щ ие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитываю щ ие ребенка в возрасте до 16 лег;
- родители, им ею щ ие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступивш ие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
среднего профессионального образования и имею щ ие трудовой стаж менее
одного года.
2.2.9. О беспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращ ением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы (1 час в неделю) с сохранением среднего
заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом П роф сою за по инициативе
работодателя мож ет быть произведено только по согласованию с выборным
органом первичной профсою зной организации.
2.2.11.
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повыш ения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
П редседатель П К ___
Заведующая

квалификации
и
программам
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников,
перечень
необходимых
профессии
и
специальностей на каж дый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.2.12. Н аправлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за
ним место работы (должность), средню ю заработную плату по основному
месту работы.
2.2.14.
П редоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещ аю щ им работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже им ею щ им профессиональное
образование соответствующ его уровня, и направленным на обучение
работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, ж елаю щ ем у пройти профессиональное
обучение по програм м ам проф ессиональной подготовки, переподготовки,
повышения
квалификации
или
дополнительного
профессионального
образования по программам повыш ения квалификации
и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсою зной организации.
2.2.17. При принятии реш ений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствую щ им занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имею щ ую ся у
работодателя
работу
(как
вакантную
долж ность
или
работу,
соответствующ ую
квалификации работника, так и вакантную ниж естоящ ую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять
контроль
за
соблю дением
работодателем
трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглаш ениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективны м договором при заклю чении, изменении и
расторжении трудовы х договоров с работниками.
III. РА Б О Ч Е Е В РЕМ Я И В РЕМ Я О Т Д Ы Х А
3.
Стороны приш ли к соглаш ению о том, что:
3.1.
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содерж ащ их нормы трудового права, а также
Заведующая 4 ^ 7 ^ '
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соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной
организации
определяется
настоящим
коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудовы ми договорами, расписанием занятий, годовым
календарны м учебны м граф иком , графиками работы (<граф иками см енност и),
согласованными с вы борны м органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных
подразделений,
работников
из
числа
административнохозяйственного, учебно-вспом огательного и обслуж иваю щ его персонала
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не мож ет превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращ енная продолж ительность рабочего времени - не более
36 часов в неделю.
В зависимости от долж ности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолж ительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела
нагрузки
педагогических работников определяются уполном оченны м Правительством
Российской Ф едерации федеральным органом исполнительной власти,
осущ ествляющ им правовое регулирование в сфере образования.
3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный
год устанавливается
руководителем
образовательной
организации
по
согласованию с вы борны м органом первичной профсою зной организации.
Руководитель долж ен ознакомить педагогических работников под, роспись с
предполагаемой
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5.
П родолж ительность рабочей недели - пят идневная;
непрерывная
рабочая неделя с вы ходными днями в неделю устанавливается для работников
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовы ми договорами.
Общие выходные дни - суббота и воскресенье.
3.6. П ривлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется
в соответствии с трудовы м законодательством.
Работодатель м ож ет привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предвар и тел ьн о ю согласия
выборного органа первичной профсою зной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаю тся беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иным и федеральными законами.
3.7. Работодатель обязан согласовывать с вы борным органом первичной
профсоюзной
организации
перечень
долж ностей
работников
с
ненормированным рабочим днем.
3.8. Работа в вы ходны е и праздничные дни запрещается. Привлечение
Заведую щ ая
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работников к работе в вы ходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависиз
в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и по
согласованию с вы борным органом первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменном у распоряж ению работодателя.
3.9. П ривлечение работников организации к вы полнению работы, не
предусмотренной
долж ностны м и
обязанностями,
трудовы м
договором,
допускается только по письменному распоряж ению работодателя с письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60. 97 и 99
ТК РФ.
3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для работников ( воспитатели, младшие воспитатели), выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе
с воспитанниками.
3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолж ительность которого
устанавливается
Правительством
Российской
Ф едерации,
остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй
и последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглаш ению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев
работы,
его
продолж ительность
долж на
соответствовать
установленной для них продолж ительности и оплачиваться в полном размере.
3.12.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверж даем ым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсою зной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник долж ен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Заведующая
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124125 ТК РФ.
3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительны е оплачиваемые отпуска:
- за работу с вредны м и условиями труда 6 дней (приложение № 1);
- за ненорм ированны й рабочий день 3 дня; (приложение № 2)
3.14. П ри
исчислении
общей
продолж ительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительны е оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.15. Е ж егодны й оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваем ы й отпуск по соглаш ению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреж дении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный
отпуск
пропорционально
отработанному
времени.
Работнику, проработавш ему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.
При исчислении стаж а работы при выплате денеж ной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолж ительность превышаем 14
календарных дней в течение рабочего года, долж ны исклю чаться из подсчета
стажа, даю щ его право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляю щ ие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляю щ ие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительны х отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.16. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по сем ейны м обстоятельствам и другим уваж ительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглаш ению меж ду работником и
работодателем.
3.18. Стороны договорились о предоставлении работникам М БД ОУ № 3
"Ласточка" дополнительного оплачиваемого отпуска в следую щ их случаях:
- похорон близких родственников - до 2-х календарных дней;
- бракосочетание работника - до 2-х календарных дней;
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3.18.1 .Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником, в следую щ их случаях:
- родителям, воспиты ваю щ им детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных
дней;
- похорон близких родственников - Зкалендарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу - 2 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника - 2 календарных дня;
- работаю щ им пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
- родителям и ж енам (мужьям) военнослужащ их, погибш их или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной служ бы - до 14 календарных дней в году;
- работаю щ им инвалидам - до 60 календарных дней в году.
- бракосочетания детей работников - 3 календарных дня;
- бракосочетания работника - 3 календарных дня;
3.19.
П едагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осущ ествляю щ им
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Ф едерального закона «Об
образовании в Российской Ф едерации», статья 335 ТК РФ).
3.20. Выборный орган первичной профсою зной организации обязуется:
3.21. О сущ ествлять контроль за соблю дением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
о тдыха работников.
3.20.1.
П редоставлять
работодателю
согласование
при
принятии
локальных нормативных актов, регулирую щ их вопросы рабочего времени и
времени отдыха работников, с соблю дением сроков и порядка, установленных
статьей 372 ТК РФ.
3.20.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1.
Заработная плата выплачивается 25 числа текущ его месяца (аванс в
счет заработной платы) и 15 числа следующ его за отчетным месяцем. Размер
аванса составляет 60 процентов оклада (долж ностного оклада), ставки
заработной платы, тарифной части заработной платы работников.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
П редседатель ПК
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- составных частей заработной платы, причитаю щ ейся ему за соответствующий
период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации
за
наруш ение
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы плат при
увольнении и (или) других выплат, причитаю щ ихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денеж ной суммы, подлеж ащ ей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсою зной организации.
4.2.
Заработная
плата исчисляется в соответствии
с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредны х и тяж елы х условиях труда; за работу в
условиях, отклоняю щ ихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совм ещ ении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, вечернее время, выходные и нерабочие праздничные
дни и при вы полнении работ в других условиях, отклоняющ ихся от
нормальных); иные вы платы компенсационного характера за работу, не
входящую в долж ностны е обязанности (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты
стимулирующ его характера.
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее
время (с 18 часов до 22 часов) производится в повыш енном размере,
но не ниже 40 процентов часовой ставки (части оклада (должностного
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время, и
не ниже 20 процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в вечернее время.
4.4. В случае задерж ки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарном у взысканию.
4.5.
Работодатель
обязан
возместить
работнику,
вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.6. При наруш ении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, вы плат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в
срок сумм за каж дый день задержки, начиная со следующ его дня после
установленного
ш аты заработной платы по день фактического расчета
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включительно.
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осущ ествляется при наличии следую щ их оснований:
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
звания уполном оченны м органом;
4.8. П едагогическим работникам, приступивш им к трудовой деятельности
в образовательной организации не позднее трех лет после окончания
образовательной организации высшего или профессионального образования,
устанавливается ежемесячная выплата.
4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (пли)
опасными условиями груда, производится по результатам специальной оценки
условий труда (ат т ест ации р а б о чи х м ест ) в повыш енном размере по
сравнению с тарифны м и ставками (окладами), установленными для различных
видов работ с норм альны м и условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий груда
работнику, вы полняю щ ем у работу, вклю ченную в Перечень работ с
неблагоприятными условиям и труда, утверж денный приказом Гособразования
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12%
(приложение № 3) к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повы ш енном размере.
4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощ и работникам, что фиксируется в
локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации.
4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являю щ ихся рабочим временем педагогических и д р у г и х
работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
4.12. Ш таты организации формируются с учетом установленной
предельной наполняемости групп. За фактическое превы ш ение количества
воспитанников в группе устанавливаю тся соответствую щ ая доплата, как это
предусмотрено при расш ирении зоны обслуживания или увеличении объема
выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). Размеры доплат устанавливаются в
локальных норм ативных актах (положениях) образовательной организации.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны приш ли к соглаш ению о том, что:
5.1.
Гарантии и компенсации работникам предоставляю тся в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
„
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- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещ ении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении еж егодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задерж кой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ГК
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осущ ествлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном ф едеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в П енсионный фонд РФ, Ф онд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты груда с
учетом ранее имевш ейся квалификационной категории по заявлению
работника;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.
5.2.4.
Х одатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуж даю щ им ся работникам и выделении ссуд па его
приобретение (строительство).
5.2.5.
Вы плачивать молоды м специалистам стим улирую щ ую выплату в
размере:
850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с
отличием.
5.2.6.
Оказывать работникам материальную помощ ь в связи со смертью
близких родственников (жена, муж, мать, отец, дети) 1000 рублей.
5.2.7.
Выплачивать разовую премию к ю билейны м датам работника
(50,55,60,65,70,75 лет) 1000 рублей.
VI. О Х Р А Н А ТР У Д А И ЗД О РО ВЬ Я
6.
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение соврем енны х средств безопасности труда, предупреждающ их
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных
заболеваний, заклю чается соглаш ение по охране труда (приложение № 4).
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6.1.1.
О беспечивать безопасные и здоровые условия труда
проведении образовательного процесса.
6.1.2. О сущ ествлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучш ению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от
суммы затрат на образовательны е услуги (ст. 226 ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. О беспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, ж урналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со ш татным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсою зной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым
кодексом
РФ,
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, в
соответствии с Полож ением об оплате труда образовательной организации.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
6.1.11. Обеспечивать прохождение за счёт средств работодателя
обязательных
периодических
медицинских
осмотров
работников
с
сохранением за ними места работы (должности) .
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действую щ им законодательством и вести их
учет.
6.1.15. Обеспечивать соблю дение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсою зной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране груда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам
труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
Заведующая
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(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещ ения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
но охране груда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблю дать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране груда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощ и при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные медицинские осмотры
при поступлении на работу.
Периодические
медицинские осмотры, а также
внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.4.5.
Н езамедлительно
извещать
руководителя,
заместителя
руководителя либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о лю бой ситуации, угрож аю щ ей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происш едш ем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрож аю щ ей жизни и здоровью
работника,
а
также
при
необеспечении
необходимы ми
средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
VII. Г А Р А Н Т И И П Р О Ф С О Ю З Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
7.1.
Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсою зной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являю щ ихся членами
11рофсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. 15 случае если работник, не состоящ ий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
Заведующая
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интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в разм ере 1% (часть 6 статьи 377 Т К РФ).
7.3.
В целях создания условий для успеш ной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективны м договором работодатель обязуется:
7.3.1. Принимать локальные нормативные акты, затрагиваю щ их права
работников образовательной организации, только по согласованию с выборным
органом первичной профсою зной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных
трудовы м
законодательством
и
настоящим
коллективным договором;
7.3.2. С облю дать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям П рофсою за в посещении
рабочих мест, на которы х работаю т члены П рофсою за, для реализации
уставных задач и представленны х законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
статья 1 1 Ф едерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещ ения как для постоянной работы выборного
органа первичной проф сою зной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. П редоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, средства связи и оргтехники;
7.3.6.
Осущ ествлять
техническое
обслуж ивание
оргтехники
и
компьютеров, м нож ительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсою зной организации, а такж е осуществлять
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещ ение, уборку и охрану
помещения, выделенного
выборному органу
первичной
профсоюзной
организации;
7.3.7.
Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(пли) профсоюзной деятельностью.
7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4.
Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
Согласования с вы борным органом первичной профсою зной
,
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организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководи телем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным
пунктом 7.5. настоящ его коллективного договора, с выборным органом
первичной
проф сою зной
организации
после
проведения
взаимных
консультаций.
7.5. По согласованию с вы борным органом первичной профсоюзной
организации производится:
уст ановление сист емы оплат ы т руда работ ников, включая
порядок ст им улирования т руда в организации (ст атья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ );
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК
РФ);
принятие реш ения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180
ГК РФ);
утверж дение формы расчетного листка (статья 136 116 РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального
образования
работников,
перечень
необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование
аттестационной
комиссии
в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательны х отношений;
принятие
локальных
нормативных
актов
организации,
закрепляющ их нормы профессиональной этики работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками,
являющ имися членами Профсою за, по следую щ им основаниям:
сокращ ение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой долж ности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж денной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уваж ительны х причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
Заведующая
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82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое наруш ение устава организации,
осущ ествляющ ей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- соверш ение работником, вы полняю щ им воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление разм еров повыш енной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повыш ения заработной платы в ночное
время (статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверж дение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 Т К РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отнош ении работников, являю щ ихся членами выборного органа
первичной профсою зной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющ ихся членами выборного
органа первичной проф сою зной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного opiana
первичной
проф сою зной
организации,
участвую щ его
в
разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С
предварительного
согласия
вы ш естоящ его
выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсою зной организации в
период осущ ествления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следую щ им основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращ ение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой долж ности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтверж денной результатами
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неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовы х обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсою зной организации
освобож даю тся от работы для участия в профсою зной учебе, для участия
в съездах, конференциях, созы ваемых профсою зом, в качестве делегатов, а
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.1
1. На время осущ ествления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобож дением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заклю ченному на определенный срок, для
замены временно отсутствую щ его работника, за которым сохраняется место
работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсою зной организации,
участвующие в коллективны х переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарном у взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исклю чением случаев
расторжения трудового договора за соверш ение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсою зной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8.
Выборный орган первичной профсою зной организации обязуется:
8.1. Представлять и защ ищ ать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Ф едерации и Ф едеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».
Представлять
во
взаимоотнош ениях
с
работодателем
интересы
работников, не являю щ ихся членами Профсою за, в случае, если они
уполномочили вы борный орган первичной профсою зной
организации
представлять их интересы и перечисляю т ежемесячно денеж ны е средства из
заработной платы на счет первичной профсою зной организации.
8.2. Осущ ествлять контроль за соблю дением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содерж ащ их нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
Заведующая
П редседатель I IK
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книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе
при установлении квалификационны х категорий по результатам аттестации
работников.
8.4. О сущ ествлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. П редставлять и защ ищ ать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовы м спорам и в суде.
8.6. Осущ ествлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осущ ествлять контроль за соблю дением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. О сущ ествлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной проф сою зной организации членских профсою зных взносов.
8.10. И нформ ировать членов Профсою за о своей работе, о деятельности
выборных проф сою зны х органов.
8.11. О рганизовы вать ф изкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов П рофсою за и других работников образова тельной
организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.
Стороны договорились:
9.1.
Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящ его коллективного договора на текущ ий год и ежегодно
отчитываться на общ ем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
9.3.
Разъяснять
условия
коллективного договора
работникам
образовательной организации.
9.4.
Представлять сторонам необходимую информ ацию в целях
обеспечения надлеж ащ его контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, определенны х ст оронами).
От работодателя:
О г работников:
П редседатель ПК
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Приложение №1

Список-перечень
Профессий или должностей работников, имеющих право на предоставление
дополнительного отпуска
Основание: П остановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 01.11.1977 N 369/П16 "О Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительны й отпуск и сокращ енный рабочий день"
Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/11-22
"Об утверждении списка производств, цехов, профессий и долж ностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день"

Постановление П равительства РФ от 20 ноября 2008 г. N 870 «Об установлении
сокращ енной
продолжительности
рабочего
времени, еж егодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, повыш енной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда

№

Д олж ность

1

М едицинская сестра

2

Повар

От работодателя:
Заведующей 4
11.В. Головина

м.п.

«/<?»

ш _
* V.

За какую работу

Работа с
дезинфицирую щ ими
средствами
Работа у плиты

Количество
календарных дней
дополнительного
отпуска
6

6

От работников:
Председатель ПК
М.И. Солобуева
« /?» Г /

20 (Ь_ г.
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Приложение №2

Список-перечень
П рофессий или долж ностей работников, им ею щ их право на
предоставление дополнительного отпуска

Основание: статьи 116,119 Трудового кодекса Российской Ф едерации

№

Д олж ность

Количество календарных дней
дополнительного отпуска

1

Заведую щ ий хозяйством

3

От работодателя:
Заведующая
11.В. Головина
М.П.
« / ^ >> О /
20

От работников:
П редседатель ПК
М.И. Солобуева
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a
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г.

« /5 » г /

20 {Ь

I {риложоние № 4
Утверждаю:
(££Ж £> ^ Щ т Щ
Заведующая М Б Д О у ж . З «Ласточка»
Головина I I.R.
12.01..2015 г.
Соглаш ение по охране труда
Содержание
Мероприятий (работ)

1
П риобретение комплектов
епец/одеж ды для
сотрудников:

Мл. воспитателей (косынка,
фартук, перчатки)
Поваров (костюм для повара)
м/с (халат)
Дворник (рукавицы хоз.)

Единица
учета

Кол-во

Стоимость
работ

2

3

4

5

Шт

12

2160

Июнь 2015

Шт
Шт
Шт

3

1500

1

750

10

220

Срок
выполнения

Май 2015
май 2015
март

РТОиР (перчатки хоз)

Шт

5

100

март

Зам ена разделочны х досок,
ножей на пищ еблоке

шт

26
5

6500
750

Февраль, март
2015

Завед у ю щ ая М Б Д О У №> 3

_____М.В. Г оловина

<_

Председатель профсоюзного комитета_________________________М.И. Солобуева

■7

Ответственный
за выполнение
мероприятий

6

завхоз
Коновалова
завхоз
Коновалова
завхоз
Коновалова
завхоз
Коновалова
завхоз
Коновалова
завхоз
Коновалова

Ожидаемая социальная эффективность
Кол-во работающих,
Кол-во работающих,
которым улучшаются
высвобождаемых от
условия труда
тяжелых физ-х работ
всего
7

В т. ч. женщ
8

12

12

3

3

1

1

Т.К.
Т.К.
Т.К.
1
Т.К.

О
J

Т.К.
4
Т.К.

4

всего
9

В т. ч. женщ
10

